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ПРЕДПИСАНИЕ 

Главного государственного инспектора Республики Беларусь 
по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску Общества с ограниченной ответственностью 
«Астомстрой» (УНП 190516148, акт проверки от 08.08.2017 № 4083) 
выявлена опасная продукция:

светильники встраиваемые светодиодные торговой марки «ЭРА» 
модели LED1 артикулы 1-9-4К и 1-24-6К; модели LED2 артикул 2-9-6К, 
производство «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD “/” ATJI Бизнес 
(ШеньчЖень) Ко., ЛТД» (Китай), импортер в Республику Беларусь 
Общество с ограниченной ответственностью «Астомстрой» (г. Минск).

По результатам проверки установлено:
1. Светильник встраиваемый светодиодный торговой марки «ЭРА» 

модели LED1 артикул LED 1-9-4К не соответствует требованиям:
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 

«О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.2,3.3.9, 5.3.1.1) по недопустимому риску 
при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием 
внешних и внутренних воздействующих факторов (сечение проводов 
внутреннего монтажа составило 0,1 мм2 при норме не менее 0,4 мм2) и 
маркировке (отсутствует указание номинального напряжения, символа 
класса защиты, информация о коэффициенте мощности);

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), 
СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от
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электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы 
измерений» (пункта 4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам 
(квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых 
зажимах превышают допустимые нормы).

2. Светильник встраиваемый светодиодный торговой марки «ЭРА» 
модели T.F.P1 артикул LED 1-24-6К не соответствует требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.3.9, 5.3.1.1) по недопустимому риску 
при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием 
внешних и внутренних воздействующих факторов (сечение проводов 
внутреннего монтажа составило 0,11 мм2 при норме не менее 0,4 мм2) и 
маркировке (отсутствует указание номинального напряжения, символа 
класса защиты, информация о коэффициенте мощности);

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), 
СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от 
электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы 
измерений» (пункта4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам 
(квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых 
зажимах превышают допустимые нормы).

3. Светильник встраиваемый светодиодный торговой марки «ЭРА» 
модели LED2 артикул LED 2-9-6К не соответствует требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.3.9, 5.3.1.1) по недопустимому риску 
при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием 
внешних и внутренних воздействующих факторов (сечение проводов 
внутреннего монтажа составило 0,12 мм2 при норме не менее 0,4 мм ) и 
маркировке (отсутствует указание номинального напряжения, символа 
класса защиты, информация о коэффициенте мощности);

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), СТБ
ЕН 55015-2006 (пункта 4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам 
(квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых 
зажимах превышают допустимые нормы).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 №  48 «О мерах но обеспечению государственного



контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Л С » С СМ ts  l l‘c с /I__________________ ___________ 2017 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
светильников встраиваемых светодиодных торговой марки «ЭРА» 

модели LED1 артикулы 1-9-4К и 1-24-6К; модели LED2 артикул 2-9-6К, 
производство «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD ATJI Бизнес 
(ШеньчЖень) Ко., ЛТД» (Китай).

За неисполнение настоящего предписания руководитель 
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии 
со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонару ш ениях.

Главный государственный инспе 
Республики Беларусь по надзор" 
за соблюдением технических р1
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Главного государственного инспектора Республики Беларусь 
но надзору за соблюдением технич«1ских регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску Общества с ограниченной ответственностью 
«Астомстрой» (УНП 190516148, акт проверки от 08.08.2017 № 4083) 
выявлена опасная продукция:

светильники встраиваемые светодиодные торговой марки «ЭРА» 
модели LED1 артикулы 1-9-4К и 1-24-6К; модели LED2 артикул 2-9-6К, 
производство «ATL Business (Shenzhen) CO., LTD “/” ATJI Бизнес 
(ШеньчЖень) Ко., ЛТД» (Китай), импортер в Республику Беларусь 
Общество с ограниченной ответственностью «Астомстрой» (г. Минск). 

По результатам проверки установлено:
1. Светильник встраиваемый светодиодный торговой марки 

«ЭРА» модели LED1 артикул LED 1-9-4К не соответствует 
требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.2,3.3.9, 5.3.1.1) по недопустимому 
риску при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых 
влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов (сечение 
проводов внутреннего монтажа составило 0,1 мм2 при норме не менее
0,4 мм2) и маркировке (отсутствует указание номинального напряжения, 
символа класса защиты, информация о коэффициенте мощности);

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4),
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СТБ EH 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи 
от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и 
методы измерений» (пункта 4.3.1) по создаваемым электромагнитным 
помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

2. Светильник встраиваемый светодиодный торговой марки 
«ЭРА» модели LED1 артикул LED 1-24-6К не соответствует 
требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1, Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.3.9, 5.3.1.1) по недопустимому 
риску при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых 
влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов (сечение 
проводов внутреннего монтажа составило 0,11 мм2 при норме не менее
0,4 мм2) и маркировке (отсутствует указание номинального напряжения, 
символа класса защиты, информация о коэффициенте мощности);

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), 
СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи 
от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и 
методы измерений» (пункта 4.3.1) по создаваемым электромагнитным 
помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

3. Светильник встраиваемый светодиодный торговой марки 
«ЭРА» модели LED2 артикул LED 2-9-6К не соответствует 
требованиям:

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.3.9, 5.3.1.1) по недопустимому 
риску при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых 
влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов (сечение 
проводов внутреннего монтажа составило 0,12 мм2 при норме не менее
0,4 мм2) и маркировке (отсутствует указание номинального напряжения, 
символа класса защиты, информация о коэффициенте мощности);

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), 
СТБ ЕН 55015-2006 (пункта 4.3.1) по создаваемым электромагнитным 
помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза № ТС RU C-CN. IIC22.B.01802 на серийный 
выпуск светильников светодиодных настенно-потолочных торговой 
марки "ЭРА" на соответствие требованиям 'ГР ТС 004/2011 и 
ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации Общества с 
ограниченной ответственностью НАУЧНО ПРАВОВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ», (г. Москва, Российская 
Федерация), срок действия с 17.05.2017 по 16.05.2017.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля . (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ: ^
1. Прекратить с « <Л(Г » Ct //L<. L- 20J7 года действие

на территории Республики Беларусь ''сертификата соответствия 
ТС RU C-CN.IIC22.B.01802.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом 
вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия 
в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору 
за соблюдением технических регламентов:

3.1. при проведении государственного надзора проверять 
выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проведенной работе управление 
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля комитета до » ЙС-лЯс/Ь-ЛЖ 17 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инс 
Республики Беларусь по надзе
за соблюдением технических|| ;_____  В .В. Назаренко

расшифровка
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ПРЕДПИСАНИЕ 

Главного государственного инспектора Республики Беларусь 
но надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску Общества с ограниченной ответственностью 
«Протон-экран» (УНП 600318222, акт проверки от 17.08.2017 № 4090) 
выявлена опасная продукция:

светодиодные светильники-ночники с датчиком освещенности 
торговой марки «Эра»: артикул NN-607-LS-BU «Воздушный шар», 
артикул NN-601-LS-R «Божья коровка» и артикул NN-606-LS-GR 
«Клевер», производство “ATL Business (Shenzhen) CO., LTD" (Китай), 
импортер в Республику Беларусь Общество с ограниченной 
ответственностью «Протон-экран», (г. Минск, УНП 600318222).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4), СТБ 1ЕС 60598-2-12-2009 «Светильники. Часть 2-12. 
Дополнительные требования к ночным светильникам для крепления в 
штепсельной сетевой розетке» (пункта 12.6.8) по безопасности - 
не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или 
косвенного воздействия электрического тока (оболочка светильника 
оформлена в виде игрушки, а ночные светильники для крепления в 
штепсельной сетевой розетке должны иметь оболочки, оформленные 
таким образом, чтобы дети не могли принять их за игрушки).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « <^/ » ______ 2017 года ввоз и обращ ение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
светодиодных светильников-ночников с датчиком освещенности 

т.м. «Эра»: артикул NN-607-LS-BU «Воздушный шар»,
артикул NN-601-LS-R «Божья коровка» и артикул NN-606-LS-GR 
«Клевер», производство “ATL Business (Shenzhen) CO., LTD" (Китай).

За неисполнение настоящего предписания руководитель 
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии 
со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный ии. 
Республики Беларусь по надзф 
за соблюдением технических,^ В.В. Назаренко

расшифровка



Дзяржауны камгот 
па стапдартызацьп 

Рэспублш Беларусь 
(Дзярэкстандарт)

Старавигенск! тракт, 93, 220053, г. М жск 
Тэл. (017)233-52-13 факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@  gosstandart.gov.by

$ № ъ о и  № a s w w / . 3 3 f f

Государс твенный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@  gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь 

по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску торгового объекта - магазин № 4 «Алекор», 
расположенный по адресу г. Молодечно, ул. Буйницкого, д. 55, - 
принадлежащег о Закрытому акционерному обществу «Торговый Дом 
«Алекор» (УНП 100028928, акт проверки от 16.08.2017 № 2060) 
выявлена опасная продукция:

светодиодная лампа т.м. «LEEK» LE SV LED 6W 4К Е27, 
производство N1NGBO O-SHINE 1MP&EXP.CO.LTD, Китай. Импортер 
в Республику Беларусь Частное предприятие «Холтика Эверест» 
(УНП 192014063, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного 
союза:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (статьи 4), СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная 
совместимость. Радиопомехи от электрического светового 
и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» (пункт 
4.3.1) по создаваемым радиопомехам - квазипиковые и средние 
значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают 
допустимые нормы;

2

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(пункта 1 статьи 5), СТБ 1ЕС 62560-2011 «Лампы со светоизлучающими 
диодами со встроенными балластами для общего освещения 
с напряжением питания свыше 50 В. Требования безопасности» 
(пункт 5.2) по маркировке - отсутствует информация о номинальном 
токе.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ф
с « 2 £  » C&t/TJ?op$ 2017 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
светодиодной лампы т.м. «LEEK» LE SV LED 6W 4К Е27, 

производство N1NGBO O-SHINE IMP&EXP.CO.LTD, Китай.
За неисполнение настоящего предписания руководитель 

юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии 
со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инспейбр 
Республики Беларусь по надз^ру за,, 
соблюдением технических регдйЫентов

М.;П •
Надпись

^ В .В . Назаренко
расшифровка



Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

С таравш ейся тракт, 93 ,220053, г.М шск 
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

/У  C'J? £  С/¥- № с'6'- /ЯА У*
На №__________ ад_____________

Г осударственный таможенный 
комитет Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Облисполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта
О направлении предписаний

(направляется по почте 
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов» Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, 
использования в рабдае и принятия мер предписания:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 05-12-1/407,
№ 05-12-1/408, № 05-12-1/409, № 05-12-1/410.

о прекращении действия на территории Республики Беларусь 
документов об оценке соответствия от 18 сентября 2017 г.
№05-12-2/411.
Приложение: предписания от 18 сентября 2017 г. № 05-12-1/407 на I л.,

№ 05-12-1/408 на 1 л., № 05-12-1/409 на 1 л.,
№ 05-12-1/410 на 1 л. и № 05-12-2/411 на 1 л.

Заместитель 
Председателя комитета

05 Белова 335 50 46 
18.09.2017 РОГУ

Г осударственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233 52 13, факс (017) 233 25 88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

Дзяржауны кампэт Государственный комитет
па стандартызацьн по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. М шск Старовиленский тракт, 93,220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной 
продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта филиала Закрытого акционерного общества «Юнифуд» по 
Брестской области гипермаркета «АЛМИ» (УНП 800016624, акт проверки 
от 02.08.2017 № 13185) выявлена опасная продукция:

лампы компактные светодиодные энергосберегающие торговой 
марки «ЭРА эконом»: артикул LED smd A60-8w-840-E27 ECO (дата 
изготовления 25.09.2016) и артикул LED smd A60-10w-840-E27 ECO (дата 
изготовления 15.10.2016), изготовитель «ATJI Бизнес (ШеньчЖень) КО., 
ЛТД» (Китай);

лампы светодиодные торговой марки «Camelion»:
модель LED7-G45/845/E27 (дата изготовления 04.2016),
модель LED6.5-C35-CL/845/E14 (дата изготовления 03.2015),
модель LED7-C35/830/E27 (дата изготовления 09.2016),
модель LED6.5-G45-CL/845/E14 (дата изготовления 03.2015),
изготовитель «Litarc Lighting & Electronic Ltd.» (Китай).

Импортер перечисленной продукции в Республику Беларусь 
Общество с ограниченной ответственностью «МетаМакс» (Минская 
область, УНП 691384692).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
(статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. 
Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1) по создаваемым

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


z

электромагнитным помехам (квазипиковые значения напряжения 
радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с » ( I t - H - ' S i ______ 2017 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
ламп компактных светодиодных энергосберегающих торговой марки 

«ЭРА эконом»: артикул LED smd A60-8w-840-E27 ECO и
артикул LED smd A60-10w-840-E27 ECO, изготовитель «ATJI Бизнес 
(ШеньчЖень) КО., ЛТД» (Китай);

ламп светодиодных торговой марки «Camelion»: 
модель LED7-G45/845/E27, модель LED6.5-C35-CL/845/E14, 
модель LED7-C35/830/E27, модель LED6.5-G45-CL/845/E14 изготовитель 
«Litarc Lighting & Electronic Ltd.» (Китай).

За неисполнение настоящего предписания руководитель 
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии со 
статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инспйсгор 
Республики Беларусь по надзору Г ;'
за соблюдением технических регламентов1 *;Т В . В .  Назаренко

г. • S.H-h-y ••• *1\  подпись расшифровка

&

\

Дзяржауны камгтэт Государственный комитет-
па стандартызацьн по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

Старавшенсга тракт, 93, 220053, г. Мшск Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,

3 jl пошта: belst@ gosstandart.gov.by Эл. почта: belst@gosstandart.gov.Ъу

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной 
продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Астомстрой» 
гипермаркет «МИЛЯ» (УНП 190516148, акт от 01.08.2017 №13174) 
выявлена опасная продукция:

1. лампы светодиодные торговой марки «Sheford»: 
артикул ML-G45-7.5W-E27-3000K и артикул ML-C30-7.5W-E27-4000K, 
дата изготовления 01.2017, изготовитель «НИНГБО ОШИНЕ 
ИМП.&ЭКСП.СО., ЛТД» (Китай).

2. лампы светодиодные торговой марки «Sheford»: 
артикул AT-G45-7W-E14-4.000K, артикул AT-G45-6W-E14-4000K, 
артикул AT-C30-6W-E27-3000K, дата изготовления 03.2016 и артикул 
AT-C30L-7W-E27-4000K, дата изготовления 09.2016, изготовитель 
«УЙАТАЙ (ЧИНА) ЭЛЕКТРИКАЛ СО., ЛТД» (Китай), импортер в 
Республику Беларусь ООО «Оптоган» (г. Минск, УНП 391403698).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
(статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. 
Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1) по создаваемым 
электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения 
напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые 
нормы).

mailto:belst@gosstandart.gov.by


На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: г  .
с c / i  Lt _______ 2017 года ввоз и обращение на

территории Республики БеЛарусь опасной продукции:
1. ламп светодиодных торговой марки «Sheford»:

артикул ML-G45-7.5W-E27-3000K и артикул ML-C30-7.5W-E27-4000K, 
изготовитель «НИНГБО ОШИНЕ ИМП.&ЭКСП.СО., ЛТД» (Китай).

2. ламп светодиодных торговой марки «Sheford»:
артикул AT-G45-7W-E14-4000K, артикул AT-G45-6W-E14-4000K,
артикул АТ-СЗ 0-6 W-Е27-3000К и артикул AT-C30L-7W-E27-4000K, 
изготовитель «УЙАТАЙ (ЧИНА) ЭЛЕКТРИКАЛ СО., ЛТД» (Китай).

За неисполнение настоящего предписания руководитель
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии со 
статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инспектор ________
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов j, В.В. Назаренко

I f *  '7 / . 4 подпиб({ расшифровка

Дзяржауны кам^тэт Государственный комитет
па стандартызацьн по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93 ,220053, г. М шск Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,

Эл. пошта: belst@ gosstandartgov.by Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной 
продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверок Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» магазин «Электросила» (УНП 100373457, 
акт от 01.08.2017 №  13175) и Общества с ограниченной ответственностью 
«Астомстрой» гипермаркет «МИЛЯ» (УНП 190516148, акт от 01.08.2017 
№13174) выявлена опасная продукция:

лампы светодиодные торговой марки «ULTRA»: 
модель LED R50 7W Е14 3000К и модель LED G45 7W E l4 4000К 
(дата изготовления 07.2016); модель LED А55 8W Е27 4000К и 
модель LED А60 12W Е27 4000К (дата изготовления 01.2017); 
модель LED А60 10W Е27 3000К (дата изготовления 04.2016).

Изготовитель перечисленной продукции «Н.Е.Н.1. Co., LTD» (Китай), 
импортер в Республику Беларусь Общество с ограниченной 
ответственностью «Ультра Свет» (г. Минск, УНП 192650479).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
(статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. 
Нормы и методы измерений» (п. 4.3.1) по создаваемым электромагнитным 
помехам (квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на 
сетевых зажимах превышают допустимые нормы).

mailto:belst@gosstandartgov.by
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
с « / / ~ »  2017 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
ламп светодиодных торговой марки «ULTRA»: 

модели LED R50 7W Е14 3000К, модели LED G45 7W E l4 4000К, 
модели LED А55 8W Е27 4000К, модели LED А60 12W Е27 4000К и 
модели LED А60 10W Е27 3000К, изготовитель продукции «Н.Е.Н.1. Со., 
LTD» (Китай).

За неисполнение настоящего предписания руководитель
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии со 
статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инсв 
Республики Беларусь по надзе 
за соблюдением техническихрегламент'бв

ктбр-'
п  с В.В. Назаренко

расшифровка

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной 
продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» магазина «Электросила» (УНП 100373457, акт 
от 01.08.2017 № 13175) выявлена опасная продукция:

1. лампы светодиодные торговой марки «Gauss elementary»: артикул 
33126 и артикул 33226, дата изготовления 04.2017;

2. лампа светодиодная торговой марки «Gauss elementary», артикул 
33116, дата изготовления 01.2017;

Изготовитель перечисленной продукции «ГАУСС ИНТ ГРУПП 
ЛТД» (Китай), импортер в Республику Беларусь Общество с 
ограниченной ответственностью «НикЛайтинг» (Минская область, 
УНП 191067980).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
(статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. 
Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1) по создаваемым 
электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения 
напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые 
нормы).

Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьн 

РэспублЫ Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93,220053, г. M ih c k  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

/</. Cfd-C'// № Р3~ /Л -//W O
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов» (с изменениями и дополнениями)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «с /6 » t / l i i  -_____2017 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
ламп светодиодных торговой марки «Gauss elementary»: 

артикул 33126; артикул 33116, артикул 33226, изготовитель 
«ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД» (Китай).

За неисполнение настоящего предписания. руководитель 
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии со 
статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору с.:
за соблюдением технических регламентов . у Г

М̂ .
В.В. Назаренко

расшифровка

Дзяржауны кампэт Г осударственный комитет
па стандартызацьн по стандартизации

РэспублЫ Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстандарт) (Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93 ,220053, г. Мшск Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,

Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью 
«ЭЛЕКТРОСЕРВИС и Ко» магазина «Электросила» (УНП 100373457, акт 
от01.08.2017 № 13175) выявлена опасная продукция:

1. лампы светодиодные торговой марки «Gauss elementary»: артикул 
33126 и артикул 33226, дата изготовления 04.2017;

2. лампа светодиодная торговой марки «Gauss elementary», артикул 
33116, дата изготовления 01.2017;

Изготовитель перечисленной продукции «ГАУСС ИНТ ГРУПП 
ЛТД» (Китай), импортер в Республику Беларусь Общество с 
ограниченной ответственностью «НикЛайтинг» (Минская область, 
УНП 191067980).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
(статья 4) и СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. 
Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. 
Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1) по создаваемым 
электромагнитным помехам (квазипиковые и средние значения 
напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые 
нормы).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного 
союза № ТС RU С-НК.АД06.В.00593 на серийный выпуск светодиодных

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by


z.

ламп торговой марки Gauss, в т.ч. серии Elementary, на соответствие 
требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по 
сертификации продукции ООО «Стандарт-Групп»( г. Серпухов, 
Российская Федерация) срок действия с 07.12.2016 по 06.12.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ: _  ,
1. Прекратить с «Л5  » £■* 2017 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ТС RU С-НК.АД06.В.00593.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних 
дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной 
продукции на территории Республики Беларусь.

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в 
реализации данной продукции;

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе отдел государственного 
надзора и контроля до «Л 5  » с /с./s -L S c t/z ^ ,  2017 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инсп 
Республики Беларусь jjo надзо 
за соблюдением технических



Дзяржауны камггэт Государственный комитет
па стандартызацьн по стандартизации

Рэспублш Беларусь Республики Беларусь
(Дзяржстаидарт) (Госстандарт)

Старавшемся тракт, 93, 220053, г. М шск С таровиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88, Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,

Эл. пошта: belst@  gosstandart.gov.by Эл. почта: belst@  gosstandart.gov.by

Ж  ( ?  t  ^  ■■J./fy/ib

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 

надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с дополнительной ответственностью «АГАТА» 
(УНП 300491336, акт проверки от 11.08.2017 № 12052) выявлена 
опасная продукция:

светильник встраиваемый торговой марки «Smartbuy», артикул 
SBL-DL-8-5K, 8W, дата изготовления 11.2016, изготовитель 
«SHANGYU ALCOM ELECTRIC Co., LTD» (Китай), импортер в 
Республику Беларусь ООО «Эко Свет Север» (г. Витебск, 
УНП 391378087).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4), ГОСТ IEC 60598-2-1-201 «Светильники. Часть 2. Частные 
требования» (пунктов 1.5, 1.14), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. 
Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.14,
10.2.2) по показателям безопасности и маркировке:

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты: 
электрическая прочность усиленной изоляции, используемой в 
оборудовании, недостаточна -  при проведении испытаний напряжением 
1300 В произошел пробой изоляции (нормированное значение 
испытательного напряжения - 2880 В);

не предоставлена необходимая информация для безопасного 
применения низковольтного оборудования по назначению (на 
светильнике отсутствует символ, указывающий род питающего тока).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « Л i  - 2017 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
светильников встраиваемых торговой марки «Smartbuy», артикул 

SBL-DL-8-5K, 8W, изготовитель «SHANGYU ALCOM ELECTRIC Co., 
LTD» (Китай).

За неисполнение настоящего предписания руководитель 
юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии со 
статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору с  _ 
за соблюдением технических регламентов В.В. Назаренко

Ьодпнсь расшифровка



Дзяржауны кампэт 
па стандартызацьн 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавшенсю тракт, 93 , 220053, г. Мшск 
Тэл. (017)233-52-13 факс (017)233-25-88, 

Эл. пошта: belst@ gosstandart.gov.by
№ Г Г ' - л , /;,■/.

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(ГIосстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-S2-13, ф акс (017) 233-25-88, 

Эл. почта: belst@ gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Главного государственного инспектора Республики Беларусь но 

надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документов 
об оценке соответствия

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с дополнительной ответственностью «АГАТА» 
(УНП 300491336, акт проверки от 11.08.2017 №  12052) выявлена 
опасная продукция:

светильник встраиваемый торговой марки «Smartbuy», артикул 
SBL-DL-8-5K, 8W, дата изготовления 11.2016, изготовитель 
«SHANGYU ALCOM ELECTRIC Co., LTD» (Китай), импортер в 
Республику Беларусь ООО «Эко Свет Север» (г. Витебск, 
УНП 391378087).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответ
ствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4), ГОСТ IEC 60598-2-1-201 «Светильники. Часть 2. Частные 
требования» (пунктов 1.5, 1.14), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. 
Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.14,
10.2.2) по показателям безопасности и маркировке:

не обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты: 
электрическая прочность усиленной изоляции, используемой в обору
довании, недостаточна -  при проведении испытаний напряжением 
1300 В произошел пробой изоляции (нормированное значение испыта
тельного напряжения - 2880 В);

не предоставлена необходимая информация для безопасного при
менения низковольтного оборудования по назначению (на светильнике 
отсутствует символ, указывающий род питающего тока).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможен
ного союза №  ТС RU С-С1Ч.АУ05.В.00638 на серийный выпуск све
тильников светодиодных стационарных общего назначения торговой 
марки «Smartbuy» на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и 
ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации ООО «Сертифи
кация и промышленная безопасность» (г. Москва, Российская Федера
ция), срок действия с 18.11.2016 по 17.11.2017.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ПРЕДПИСЫ ВАЮ : _  f
1. Прекратить с «<?#» /:сУ 2017 года действие

на территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ТС RU С-С1Ч.АУ05.В.00638.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству анти
монопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних 
дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказан
ной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реали
зации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполне
ние данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законода
тельства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государ
ственного надзора за техническими регламентами и метрологического 
контроля комитета до « i / J  » ______2017 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору з& с о ^ ^ р  
блюдением технических регламентов

Kt Н

■У \S s j CZ2C. •>-==—
В.В. НазаР|енко

расшифровка

mailto:belst@gosstandart.gov.by
mailto:belst@gosstandart.gov.by

