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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:
встраиваемый светильник торговой марки «NAVIGATOR»
модель F0918/NGX-R1 -001-GX53, изготовитель «NINGBO YINZHOU
REFINE LIGHTING СО., LTD» (Китай). Поставщик в Республику
Беларусь ООО «Ампер-освещение и электрика» (УНП 192751547,
Минская область).
По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
(статей 4, 5), ТОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие
требования и методы испытаний» (пунктов 3.2.4, 3.2.21, 13.3.1) - не
обеспечиваются необходимый уровень защиты от прямого или
косвенного воздействия электрического тока, устойчивость к внешним
воздействующим факторам, отсутствие недопустимого риска при
перегрузках, аварийных режимах и отказах и необходимый уровень
информации для безопасного применения низковольтного оборудования
по назначению:
по огнестойкости - после отведения испытательной горелки, при
испытании игольчатым пламенем, горящие капли образца, пластмассы
патрона вызывают воспламенение папиросной бумаги;
отсутствует соответствующий символ для светильников, не
пригодных для покрытия теплоизолирующим материалами, и символ
класса защиты II.
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Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
№ ТС RU C-CN.AB72.B.01012 на серийный выпуск светильников
общего назначения, встраиваемых, торговой марки «Navigator»,
на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по
сертификации ООО «ТЕХНОЛАБ» (Российская Федерация, г. Москва),
сроком действия с 04.09.2017 по 03.09.2022.
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 « АО »
2020 года действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия
№ ТС RU C-CN.AB72.B.01012.
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 данйой продукции.
3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за
соблюдением технических регламентов:
3.1 при проведении государственного надзора проверять
выполнение данного предписания;
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 «АО » ШСИЛ- 2020 года.
4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзо
за соблюдением технических регламентов
м.п.

.П.Барташевич
ПОДПИСЬ
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