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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 ООО «Лайтсити» г. Светлогорск (УНП 491037295, акт 
проверки от 30.06.2020 № 304ПТ2073) выявлена опасная продукция: 

светильники встраиваемые светодиодные торговой марки «ЭРА» 
модель LED4, артикул LED 4-6 BL, артикул LED 4-9 BL;

светильник встраиваемый со светодиодной подсветкой торговой 
марки «ЭРА», модель DK LD8, артикул DK LD8 SL/WH.

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 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), ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения 
характеристик радиопомех от электрического осветительного и 
аналогичного оборудования» (пункта 4.3.1) по создаваемым 
электромагнитным помехам -  квазипиковые и средние значения 
напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают 
допустимые нормы.
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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 « О С  »  o J U y m u X /  2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
светильников встраиваемых светодиодных торговой марки «ЭРА»:
модель LED4, артикул LED 4-6 BL, артикул LED 4-9 BL;
светильников встраиваемых со светодиодной подсветкой торговой 

марки «ЭРА», модель DK LD8, артикул DK LD8 SL/WH.
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 правонарушениях,._

.Барташевич


