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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «ЭлМикс» 
(УНП 291529949, акт проверки от 27.05.2020 № 103ПТ2053) выявлена 
опасная продукция:

фонари аккумуляторные светодиодные налобные торговой марки 
«ТРОФИ», модель TG9, изготовитель «АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., 
ЛТД», Китай. Поставщик ООО «БПЛэлектро» (УНП 590984939, 
Гродненская обл., г. Лида).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4) по требованиям безопасности - не обеспечивается необходимый 
уровень зашиты от прямого или косвенного воздействия электрического 
тока, ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические 
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 8.1, 8.1.1, 
8.1.2, 24.1.5): после удаления съемных частей в режиме зарядки открыт 
доступ к частям, находящимся под опасным напряжением;

в приборном соединителе расстояние до токоведущих частей должно 
быть не менее 3 мм, фактически расстояние до токоведущих частей 
приборного соединителя составило 1,1 мм.
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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 « i  А, » Iu C-pL ^  2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
фонарей аккумуляторных светодиодных налобных торговой марки 

«ТРОФИ», модель TG9, изготовитель «АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., 
ЛТД», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.
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