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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя 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 Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «Весна-7» 
(УНП 490498391, акт проверки от 06.05.2020 № 303ПТ2040) выявлена 
опасная продукция:

сварочные аппараты инверторного типа торгового знака «DARC» 
тип MMA-2000PRO артикул DMMA2000PRO.00, тип MMA-2500PRO 
артикул DMMA-2500PRO.00, изготовитель «Zhejiang Bouyean 
Technology Со., Ltd», Китай. Импортер ООО «Альфасад» (г. Минск, 
УНП 192987077).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (статьи 4), СТБ IEC 60974-10-2008 «Оборудование для 
дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной 
совместимости» (пункта 6.3.2.1) по создаваемым электромагнитным 
помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, 
создаваемых на сетевых зажимах оборудования класса А в режиме 
холостого хода, превышают допустимые нормы.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии 
Евразийского экономического союза:

ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР004 056 04845 на партию оборудования 
для дуговой сварки: аппарат сварочный инверторного типа 
MMA-2000PRO торгового знака «DARC», на соответствие требованиям 
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, зарегистрированной органом по
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сертификации сварочного оборудования и материалов
Межгосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский университет» (Республика 
Беларусь, г. Могилев), сроком действия с 21.02.2020;

ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР004 056 04846 на партию оборудования 
для дуговой сварки: аппарат сварочный инверторного типа 
MMA-2500PRO торгового знака «DARC» на соответствие требованиям 
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, зарегистрированной органом по 
сертификации сварочного оборудования и материалов
Межгосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский университет» (Республика 
Беларусь, г. Могилев), сроком действия с 21.02.2020.

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 

территории Республики Беларусь
« А Р » UMMJU- 2020 г. действие на 

о соответствии:

Министерству
Министерству

декларации
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР004 056 04845,
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР004 056 04846.

2. Государственному таможенному комитету 
антимонопольного регулирования и торговли, 
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 
выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проделанной работе
государственного надзора за техническими регламентами 
метрологического контроля Госстандарта до «А Р » 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
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