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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 ограниченной ответственностью 
«МосПродуктСервис» (УНП 291507807, акт проверки от 27.05.2020 
№ 203ПТ2038) выявлена опасная продукция:

электрогриль модель KS252, изготовитель «UNION SOURCE СО., 
LTD.» (Китай).

Импортеры в Республику Беларусь: ООО «МосПродуктСервис» 
(УНП 291507807, г. Брест), ООО «ЛенПродуктСервис» 
(УНП 192922789, г. Минск), ООО «ВитебскПродуктСервис» 
(УНП 391855252, г. Витебск), ООО «ГомельПродуктСервис» 
(УНП 491336001, г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статей 4, 5), ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» 
(пунктов 7.1, 25.7), ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и 
аналогичных электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к 
грилям, тостерам и аналогичным переносным приборам для 
приготовления пищи» (пункта 7.12) -  не обеспечиваются необходимый 
уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического 
тока, необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим

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


2

факторам и необходимый уровень информации для безопасного 
применения низковольтного оборудования по назначению:

фактически используется шнур питания в поливинилхлоридной 
оболочке, что не допускается, так как шнур питания может касаться 
металлической части с превышением температуры более 75 К;

в маркировке отсутствует информация о наименовании, торговой 
марке или товарном знаке изготовителя;

в инструкции не указано, что прибор не предназначен для 
приведения в действие внешним таймером или отдельной системой 
дистанционного управления.

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 « Л'Ъ » 1исиЛ^2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
электрогрилей модели KS252, изготовитель «UNION SOURCE 

СО., LTD.» (Китай).
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67. Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного госуда^ 
инспектора Республики Белар 
за соблюдением технических Д.П.Барташевич

расшифровка


