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ПРЕДПИСАНИЕ
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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
1000 мелочей» (УНП 200019533, акт проверки от 30.06.2020 
№ 103ПТ2077) выявлена опасная продукция:

сварочный аппарат торговой марки «М1ККЕЫ», серия ММА-210, 
изготовитель «ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & ELECTRICAL СО., 
LTD.», Китай. Импортер в Республику Беларусь 
ООО «ЭЛАНДБЕЛИМПОРТ» (УНП 192788945, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4), ГОСТРМЭК 60974-1-2012 «Оборудование для дуговой 
сварки. Часть 1. Источники сварочного тока» (пунктов 10.9, 15.2, 15.3) 
по безопасности: не обеспечивается отсутствие недопустимого риска 
при подключении и (или) монтаже (по требованиям к сетевому кабелю) - 
длина сетевого кабеля при измерении от точки выхода из корпуса 
должна быть не менее 2 м, фактически длина сетевого кабеля составила 
1,81 м; по маркировке - последовательность расположения сведений в 
табличке с паспортными характеристиками не соответствуют
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приложению К; отсутствует наименование и адрес изготовителя, 
дистрибьютора или импортера; отсутствует указание на вариант 
исполнения и производственные данные, серийный номер;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (статьи 4), СТБ IEC 60974-10-2008 «Оборудование для дуговой 
сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости» 
(пункт 6.3.2.1) по создаваемым радиопомехам: квазипиковые и средние 
значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в 
режиме холостого хода и в режимах нагрузки, превышают допустимые 
нормы.

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»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
сварочных аппаратов торговой марки «М1ККЕЫ», 

серия ММА-210, изготовитель «ZHEJIANG YIDUN MECHANICAL & 
ELECTRICAL СО., LTD.», Китай.

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

Главный государственный инспектс 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регла?
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