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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 Гомельской областной инспекцией
Госстандарта • общества
с
ограниченной
ответственностью
«ЛенПродуктСервис» (УНП 192922789, акт проверки от 30.06.2020
№ 303ПТ2066) выявлена опасная продукция:
миксер ручной торговой марки «GOODHELPER» модель НМ-371,
изготовитель «NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD»,
Китай. Импортер в Республику Беларусь ООО «Запад Ритейл
Логистика» (г. Минск, УНП 193157019).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
средств» (статьи 4) по создаваемым электромагнитным помехам,
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических
средств
электромагнитная.
Бытовые
приборы,
электрические
инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные.
Нормы и методы измерений» (пунктов 4.1.1, 4.1.2): квазипиковые и
средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых
зажимах,
и
квазипиковые
и
средние
значения
мощности
индустриальных радиопомех, создаваемых в сетевом проводе,
превышают допустимые нормы.

Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
№ ЕАЭС RU C-CN.3M01.B.01112/19 на серийный выпуск
электрических приборов бытового назначения для механизации
кухонных работ, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации продукции
«Центр подтверждения соответствия «Эксперт» ООО «Центр
подтверждения соответствия «ЭКСПЕРТ» (Российская Федерация,
г. Москва), сроком действия с 16.08.2019 по 15.08.2024.
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»
П РЕД П И С Ы В А Ю :
1. Прекратить с « 0£> » оМшлгхйх
2020 г. действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия
№ ЕАЭС RU C-CN.3M01.B.01112/19.
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 управление
государственного
надзора за
техническими
регламентами
и
метрологического контроля Госстандарта до « ££ »
2020 г.
4. Контроль исполнения принятого решенид-остдвляюза собой.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надз
за соблюдением технических регламенто]
м.п.

