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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 Витебской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью «БелармТорг» 
(УНП 391473833, акт проверки от 21.05.2020 № 207ПТ2036) выявлена 
опасная продукция:

пистолет клеевой торговой марки «РемоКолор» артикул 90-1-009, 
изготовитель «НИНБО ДЖАНГДОНГ ФОРТУН ИМП.&ЭКСП. КО., ЛТД» 
(Китай). Импортер в Республику Беларусь ООО «Территория инструмента» 
(УНП 192208106, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статей 4, 5), ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные 
электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» 
(пунктов 7.1, 7.6, 7.12, 7.12.5, 10.1, 25.7) -  не обеспечивается необходимый 
уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического 
тока и необходимый уровень информации для безопасного применения 
низковольтного оборудования по назначению:

по типу гибкого шнура -  шнуры в поливинилхлоридной оболочке не 
должны применятся, если они могут касаться металлических частей с 
превышением температуры более 75 К, фактически ручной прибор массой 
126 г оснащен шнуром питания в поливинилхлоридной оболочке, который
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может касаться доступной части рабочей поверхности, имеющей 
превышение указанной температуры А Тмах = 144К;

по потребляемой мощности -  допустимое отклонение от номинальной 
потребляемой мощности прибором при нормальной рабочей температуре 
должно быть ± 10 %, фактически составило минус 68,5 %;

в инструкции отсутствуют утверждение о замене шнура питания в 
случае его повреждения и предупреждение «Прибор не предназначен для 
использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 
чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за 
их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения 
игры с прибором»;

на приборе отсутствует символ рода тока, символ 5172 по IEC 60417 
для приборов класса II.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-С1Ч.ГА05.ВЛ1466 на серийный выпуск оборудования 
электротермического промышленного, пистолетов термоклеящих, на 
соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, 
зарегистрированной органом по сертификации продукции 
ООО «ПРИОРИТЕТ» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия 
с 28.06.2018 до 27.06.2021.

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 « Л0 » 2020 года действие на

территории Республики Беларусь декларации о соответствии 
ЕАЭС № RU Д-CN.rА05.В. 11466.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 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 проверять выполнение 
данного предписания;
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3.2 в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проделанной работе управление
государственного надзора за техническими регламентами и 
метрологического контроля Госстандарта до « ЛС » iMtiiJL'— 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов
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