
Дзяржауны камитэт 
па стандартызацьй 

Рэспублш Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старавшенсю тракт, 93, 220053, г. MiHCK 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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

фонарь аккумуляторный кемпинговый торговой марки «OAZA», 
модель AccuF5-L84-bu.

Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», Китай.
Импортер/поставщик ООО «ТД Комплект» (УНП 192775574, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статей 4, 5) не обеспечивается необходимый уровень изоляционной 
защиты и потребителю не предоставлена необходимая информация для 
безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, 
ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. 
Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 7.12, 7.12.5, 13.3) 
по безопасности и маркировке: по электрической прочности изоляции -  во 
время испытаний не должно быть пробоя, фактически во время испытаний 
произошел пробой изоляции; по маркировке - на приборе в маркировке не 
указаны: номинальная потребляемая мощность в ваттах или номинальный 
ток в амперах, наименование модели или типа, символ IEC 60417-5172 
(2003-02) И для приборов класса II; инструкция по эксплуатации не 
содержит утверждение, что прибор не предназначен для использования
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лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или 
умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за 
их безопасность. Дети должны находится под контролем для недопущения 
игры с прибором; для приборов с креплением шнура типа X, имеющим 
специально подготовленный шнур, инструкция по эксплуатации не 
содержит информацию, что при повреждении шнура питания его следует 
заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у 
изготовителя или сервисной службы.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
ЕАЭС RU С-НК.АД71.В.01881/19 на серийный выпуск фонарей 
светодиодных аккумуляторных на соответствие требованиям 
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации 
общества с ограниченной ответственностью «НПО ЭКСПЕРТ" 
(Российская Федерация, г. Москва), срок действия с 27.09.2019 по 
26.09.2020.

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»

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
ЕАЭС RU С-НК.АД71.В.01881/19.

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;

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «*/£ » a l t  _2020 года действие на

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламе
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