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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 инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску торгового частного унитарного предприятия 
«Мобильный город» (УНП 190557090, акт проверки от 21.02.2020 
№ 606ПТ2023) выявлена опасная продукция:

зарядное устройство (сетевой адаптер питания) серии BQ, модель 
BQ-2428 TANK, входящее в комплект поставки мобильного телефона 
серии «BQ», модель BQ-2428 TANK, изготовитель «BQ Devices 
Limited», Китай. Импортер в Республику Беларусь ЧУП «Мобильный 
город» (УНП 190557090, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что зарядное устройство не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (статьи 4), ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) 
«Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование 
информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и 
методы измерений» (пункта 5.1), СТБ ЕН 55022-2012
«Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования 
информационных технологий. Нормы и методы измерений» (пункта 5.1) 
по создаваемым электромагнитным помехам (квазипиковые и средние 
значения напряжения радиопомех 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»

ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
с « 45~ » bUkjvmC^ 2020 года ввоз и обращение на территории  

Республики Беларусь опасной продукции:
мобильных телефонов серии «BQ», модель BQ-2428 TANK 

укомплектованных зарядным устройством (сетевым адаптером питания) 
серии BQ, модель BQ-2428 TANK, изготовитель «BQ Devices Limited», 
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 расшифровка


