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

светильник светодиодный пылевлагозащищенный торговой марки 
«Jazzway» серии РВН-РС2, артикул РВН-РС2-ОА, 12W, 4000К, IP65, 
изготовитель «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», Китай. Поставщик 
ООО «Анкрон» (г. Минск, УНП 192609714).

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, отсутствие 
недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, 
вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих 
факторов, ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие 
требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 
3.3.9,3.3.14,3.3.17,5.2.1,5.2.2):

по присоединению к сети и другим внешним проводам - 
светильники, заявленные изготовителем как светильники для 
наружного освещения не должны иметь ПВХ-изоляцию внешней 
проводки, фактически внешняя проводка светильника имеет 
ПВХ-изоляцию;
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по сечению жил провода -  сечение проводов шнура питания 

светильника имеющего степень защиты IP65 составляет 
0,75 мм2 при норме «не менее 1,0 мм2»;

по маркировке: на светильнике не указаны номинальная предельно 
допустимая температура окружающей среды ta, если она отличается от 
25 °С, номинальное напряжение в вольтах, символ класса защиты II; 
отсутствуют дополнительные сведения -  номинальная частота в герцах, 
информация о потребляемом токе; в эксплуатационных документах 
отсутствует информация для светильников с креплением кабеля или 
шнура типа Y: «если внешний гибкий кабель или шнур данного 
светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только 
изготовителем, или его сервисной службой, или другим 
квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от 
возможного поражения электрическим током».

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 «Л0 » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
светильников светодиодных пылевлагозащищенных торговой 

марки «Jazzway» серии РВН-РС2 артикул РВН-РС2-ОА, изготовитель 
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», Китай.

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


