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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:

гирлянды светодиодные торговой марки «ЕТР»: 
модель LI-200L-3,5M (ледовый занавес), артикул 31210; 
модель LI-200L-3,5M (ледовый занавес), артикул 31209.
Изготовитель «TAIZHOU HANGJIE LAMPS AND LANTERNS, 

LTD.», Китай, импортер в Республику Беларусь 
ООО «ЭлектроТехИмпорт» (УНП 191199744, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статей 4, 5), ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие 
требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.9, 3.3.17, 5.2.18), 
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 «Светильники. Часть 2-20. Частные 
требования. Световые гирлянды» (пунктов 20.11.1, 20.11.3) по 
безопасности и маркировке: не обеспечивается отсутствие недопустимого 
риска при подключении и (или) монтаже и необходимый уровень 
информации для безопасного применения низковольтного оборудования: 

площадь поперечного сечения провода для гирлянд II класса защиты 
с патронами типов Е5 или ЕЮ или другими малыми патронами должна 
составлять 0,5 мм2, фактически площадь поперечного сечения для 
гирлянды светодиодной артикул 31210 - 0,08 мм2; для гирлянды 
светодиодной артикул 31209 - 0,07 мм2;
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длина кабеля между штепсельной вилкой и первым патроном для 
ламп должна быть не менее 1,5 м, фактически для гирлянды светодиодной 
артикул 31210 длина составляет 1,25 м;

штепсельная вилка световых гирлянд должна соответствовать 
требованиям IEC/TR 60083, фактически не соответствует стандарту 
ГОСТ 7396.1-89;

отсутствует информация о коэффициенте мощности и токе, 
потребляемом из сети;

отсутствует информация: для крепления типа Z внешний гибкий 
кабель или шнур данного светильника не может быть заменён, если шнур 
окажется повреждён, светильник должен быть утилизирован.

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»

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
с «У5"» kUCJw h 2020 года ввоз и обращение на территории  

Республики Беларусь опасной продукции:
гирлянд светодиодных торговой марки «ЕТР»: 
модель LI-200L-3,5M (ледовый занавес), артикул 31209; 
модель LI-200L-3,5M (ледовый занавес), артикул 31210.
Изготовитель «TAIZHOU HANGJIE LAMPS AND LANTERNS, 

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


