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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 Индивидуального предпринимателя Сабитова Павла 
Анатольевича (УНП 290883223, акт проверки от 21.07.2020 
№ 103ПТ2089) выявлена опасная продукция:

ночник светодиодный с датчиком освещенности марки 
«PROconnect», артикул 75-0302, степень защиты: IP21, изготовитель 
«Lin’an CF Со., Ltd», Китай. Поставщик ООО «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» 
(статей 4, 5) - не обеспечивается необходимый уровень защиты от 
прямого или косвенного воздействия электрического тока, 
необходимый уровень изоляционной защиты и потребителю не 
предоставлена необходимая информация для безопасного применения 
низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ IEC 60598-1-2013 
«Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» 
(пунктов 3.2.1, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.3, 3.3.9, 10.2.2) по безопасности и 
маркировке:

по сопротивлению и электрической прочности изоляции -  при 
проверке электрической прочности изоляции приложением 
испытательного напряжения 2880 В переменного тока частотой 50 Гц
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между токоведущими частями (цепью питания) и корпусом в течении 
1 мин произошел пробой изоляции;

по маркировке -  отсутствует информация о наименовании 
торговой марки, коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети, 
на изделии отсутствует информация о коде IP, номере модели и 
обозначении типа, символ IEC 60417-5172 (2003-02) ®для приборов 
класса II.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
№ ТС RU C-CN.HA27.B.00827 на серийный выпуск светодиодных 
ночников марки «Proconnect», на соответствие требованиям 
ТРТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации 
продукции Общества с ограниченной ответственностью «Тест Серт» 
(Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 19.12.2018 по 
18.12.2020.

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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Прекратить с «Mi » 2020 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ТС RU C-CN.HA27.B.00827.

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
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законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Главный государственный инспектор 
Республики Беларусь по надзору 
за соблюдением технических регламент

М.П.


