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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 Гомельской областной инспекцией
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Руд Буд»
(УНП 490316863, акт проверки от 17.02.2020 № 303ПТ201) выявлена
опасная продукция:
тостер электрический с маркировкой «Яромир» модель ЯР-601,
изготовитель ООО «ГИДРОАГРЕГАТ» (Российская Федерация,
Ростовская обл., г. Зерноград). Импортер ОДО «Белоптторг»
(УНП 700335223, г. Могилев).
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 отсутствие недопустимого риска
возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или
излучений, которые могут привести к появлению опасностей и
необходимый уровень информации для безопасного применения
низковольтного
оборудования
по
назначению,
ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Часть 2-9. Частные требования к грилям,
тостерам и аналогичным переносным приборам для приготовления
пищи» (пунктов 7.12, 22.113):

2

по конструкции — при заблокированном механизме выталкивания,
нагревательные элементы автоматически не выключаются после
нормального времени приготовлении тостов;
по маркировке - в инструкции отсутствуют указания о том, что:
«Прибор не предназначен для приведения в действие внешним
таймером или отдельной системой дистанционного управления»; «Хлеб
может гореть, поэтому тостеры не следует использовать вблизи
воспламеняющихся материалов, например занавесок»; «Прибор
предназначен для бытового и аналогичного применения: в местах
общественного питания в магазинах, офисах и других рабочих местах;
в фермерских хозяйствах; потребителями в гостиницах, отелях и других
местах, предназначенных для проживания; в местах, предназначенных
для ночлега и завтрака».
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 «Н »
2020 года ввоз и обращение на территории
Республики Беларусь опасной продукции:
тостеров электрических с маркировкой «Яромир» модель ЯР-601,
изготовитель ООО «ГИДРОАГРЕГАТ» (Российская Федерация,
Ростовская обл., г. Зерноград).
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
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