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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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта GOO «Лайтсити» г. Светлогорск (УНП 491037295, акт 
проверки от 30.06.2020 № 304ПТ2073) выявлена опасная продукция:

розетка торговой марки «Intro», артикул 2Э-201-01 Quadro, 
изготовитель «ATL Business (Shenzhen) СО., LTD», Китай. Импортер в 
Республику Беларусь ООО «Лайтсити» (УНП 491037295,
г. Светлогорск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статей 4,5) по безопасности - не обеспечивается необходимый уровень 
защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих 
при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных 
физическими, химическими или биологическими факторами,
ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные 
бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 8.1, 8.3, 25.3):

по нагревостойкости: диаметр оттиска шарика на частях 
изоляционных материалов не предназначенных для крепления на них 
токоведущих частей и частей, даже если они контактируют с ними, при 
испытаниях шариком при температуре (70±2)°С или (40±2)°С с учетом 
температуры перегрева, определяемой для соответствующих частей во 
время испытания составил 4,5 мм, при норме не более 2 мм;
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по маркировке: на изделии не представлена информация о типе 

изделия; отсутствует информация: наименование, товарный или 
отличительный знак предприятия-изготовителя, обозначение товарного 
знака и типа не нанесено на основную часть соединителя.

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 « С В  »  2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
розеток торговой марки «Intro», артикул 2Э-201-01 Quadro, 

изготовитель «ATL Business (Shenzhen) СО., LTD», Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушргь_т _

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по над 
за соблюдением технических регламент'

м.п.
.Барташевич
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