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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 «Энерго-Блок» 
(УНП 391139641, акт проверки от 17.02.2020 № 206ПТ204) выявлена 
опасная продукция:

фонарь налобный аккумуляторный в комплекте с сетевым блоком 
питания торговой марки «ULTRAFLASH», артикул Е150, изготовитель 
«LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.», Китай. Поставщик 
в Республику Беларусь ООО «МетаМакс» (УНП 691384962, 
Минский р-н).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов 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, 7.5, 7.12, 13.3, 30.1) по безопасности и маркировке - не 
обеспечивается необходимый уровень изоляционной защиты и отсутствие 
недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, 
вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов:

во время испытаний при приложении напряжения 2560V АС 
произошёл пробой;

наружные части неметаллических материалов, части из 
изоляционных материалов, поддерживающие части, находящиеся под 
напряжением, включая соединения, и части из термопластичных 
материалов, используемых в качестве дополнительной или усиленной 
изоляции, повреждение которых может привести к нарушению
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соответствия прибора установленным требованиям, должны быть 
достаточно теплостойкими, фактически - диаметр оттиска при 
температуре (125±2) °С составил 4,52 мм при норме не более 2,0 мм;

на блоке питания отсутствует наименование модели или типа, 
информация о номинальном токе или номинальной мощности, 
наименование, торговая марка или товарный знак изготовителя или 
ответственного поставщика; к прибору должна прилагаться инструкция по 
эксплуатации, в которой изложены меры для безопасного использования, 
фактически -  инструкция отсутствует;

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.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « -//Г» 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
фонарей налобных аккумуляторных в комплекте с сетевым блоком 

питания торговой марки «ULTRAFLASH», артикул Е150, изготовитель 
«LITARC LIGHTING & ELECTRONIC LTD.», Китай

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

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор; 
за соблюдением технических регламентов

м.п. ПОДПИСЬ

П.Барташевич
расшифровка


