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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 ИП Силиной А.Л. (УНП 491230817, акт проверки от 
08.05.2020 № 303ПТ2050) выявлена опасная продукция:

тостер торговой марки «FIRST austria» модель FA-5366, изготовитель 
«Timetron GesmbH», Австрия, произведено в Китае. Поставщик 
ООО «Техносити» (г. Гомель, УНП 490175670).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования» (статьи 4, 5) - не 
обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного 
воздействия электрического тока, ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и 
аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие 
требования» (пункта 25.7), 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» (пункта 7.12, 11.101):

по типу гибкого шнура -  шнуры в поливинилхлоридной оболочке не 
должны применяться, если они могут касаться металлических частей с 
превышением температуры более 75 К, фактически -  прибор оснащен 
шнуром в поливинилхлоридной оболочке, который может касаться 
металлических частей, доступных для касания испытательным пробником 
В, с превышением температуры 215,2 К;
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превышение температуры, доступной металлической поверхности 

ниже 25 мм от верхней поверхности тостера с верхней загрузкой хлеба, 
работающего в течение трех циклов в нормальном режиме работы при 
номинальной потребляемой мощности, составило 192,2 К, при 
максимально допустимом превышении температуры 90 К;

по маркировке: в инструкции не указано, что приборы не 
предназначены для приведения в действие внешним таймером или 
отдельной системой дистанционного оборудования.

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 « 45~ » \MOUJC  ̂ 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
тостеров торговой марки «FIRST austria» модель FA-5366, 

изготовитель «Timetron GesmbH», Австрия, произведено в Китае.
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

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


