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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 Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«Санторгснаб» (УНП 790913348, акт проверки от 27.03.2020 № 
707ПС200020) выявлена опасная продукция:

прожектор светодиодный торгового знака «1ЕК» модель 
СДО 07-50, артикул LPD0701-50-К03, изготовитель «Ningbo Outlux 
Electrical Со., Ltd» (Китай), импортер в Республику Беларусь общество с 
ограниченной ответственностью «Протоке» (УНП 191760969, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4) -  не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при 
перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием 
внешних и внутренних воздействующих факторов, 
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. 
Раздел 5. Прожекторы заливающего света» (пункта 5.2.2) по 
требованиям к внешним проводам и проводам внутреннего монтажа -  
для обеспечения необходимой механической прочности номинальное 
сечение жил должно быть не менее 1,0 мм2, фактически для светильника 
класса защиты IP65 применен шнур 3 х 0,75 мм2.
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с <<̂ >» 2020 г. ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
прожекторов светодиодных торгового знака «1ЕК» СДО 07-50, 

артикул LPD0701-50-КОЗ, изготовитель «Ningbo Outlux Electrical Со., 
Ltd» (Китай).

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

Заместитель Главного государсп 
инспектора Республики Беларусь 
за соблюдением технических per

м.п.
Д.П.Барташевич
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