
Дзяржауны кам1тэт 
па стандартызацьп 

Рэспублж1 Беларусь 
(Дзяржстандарт)

Старавгленсю тракт, 93, 220053, г. Мшск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by
ШСб.&О&О №

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

e-mail: belst@gosstandart.gov.by

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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта ООО «АВИДО» (УНП 591015121, акт проверки от 
11.05.2020 № 402ПТ2045) выявлена опасная продукция:

светильник светодиодный переносной торговой марки «1ЕК», серия 
ДРО 2060, артикул LDR02-2060-60-5M-K02, производитель «CHINA 
NINGBO IVY LIGHTING ELECTRIC MANUFACTURING FACTORY» 
Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «АВИДО».

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, потребителю 
не предоставлен необходимый уровень информации для безопасного 
применения низковольтного оборудования по назначению,
ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования. 
Раздел 8. Светильники ручные» (пункта 8.10.2), 
ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 «Светильники. Часть 2-8. Дополнительные 
требования к ручным светильникам» (пункта 8.11.2),
ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 
методы испытаний» (пунктов 3.3.9, 5.2.2):
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- по требованиям к внешним проводам и проводам внутреннего 
монтажа: светильник имеет степень защиты IP44, используемый в 
светильнике шнур H05VV-F 2x0.75 мм2 недопустим;

- по маркировке: отсутствует информация о коэффициенте 
мощности и токе, потребляемом из сети.

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 « Т5"» UMMJL' 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
светильников светодиодных переносных торговой марки «1ЕК», 

серии ДРО 2060, артикул LDR02-2060-60-5M-K02, производитель 
«CHINA NINGBO IVY LIGHTING ELECTRIC MANUFACTURING 
FACTORY» Китай.

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

Заместитель Славного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзору 
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