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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом «Радуга-свет» (УНП 690250459, акт проверки №13002 
от 21.02.2020) выявлена опасная продукция:

удлинитель сетевой четырехместный с заземлением и встроенным 
выключателем торговой марки «ПЕРЕСВЕТ», модель У10а-003, 
изготовитель ООО «ПЕРЕСВЕТ+» (Российская Федерация). 
Импортер в Республику Беларусь Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД Комплект» (УНП 192775574, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статья 4, 5) по недопустимому риску при перегрузках, аварийных 
режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних 
воздействующих факторов и по маркировке, ГОСТ IEC 60884-1-2013 
«Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного 
назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 
8.1, 23.3, 25.2), ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 «Соединители электрические 
штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. 
Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров» 
(пунктов 8.1, 14.1): по нагревостойкости: при испытании давлением 
шарика при температуре 125° С диаметр оттиска на частях из 
изоляционного материла, на которых крепят токоведущие части
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составил 5,0 мм при норме не более 2,0 мм; по конструкции - диаметр 
проволок 0,255 мм при норме не более 0,21 мм для сечения 0,75 мм2; 
провод, присоединенный к заземляющему контакту имеет однородный 
салатовый цвет; по маркировке - отсутствует наименование, товарный 
или отличительный знак предприятия — изготовителя соединителей; 
максимально допустимая мощность в ваттах с дополнением слова 
«МАХ».

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза № ТС RU C-RU.AJI88.B.04886, на серийный 
выпуск удлинителей трехместных, четырехместных с заземляющим 
контактом, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным 
органом по сертификации продукции ООО "СоюзТест" (Российская 
Федкерация, г. Москва) сроком действия с 15.11.2017 по 14.11.2022.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с « 4b » iOUiAmC 2020 года действие на 

территории Республики Беларусь сертификата соответствия
№ ТС RU C-RU.AJI88.B.04886.

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 « - / 5 " 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору  ̂
за соблюдением технических регламентов

м.п.
ПОДПИСЬ

Барташевич
расшифровка


