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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 Гродненской областной инспекцией 
Госстандарта открытого акционерного общества «Ясень» г. Гродно 
(УНП 500110597, акт проверки от 19.05.2020 № 402ПТ2053) выявлена 
опасная продукция:

светильник светодиодный бытовой МН1009 В, производитель 
«Zhong Lighting Limited», Китай, импортер в Республику Беларусь 
ООО «Айтин-Про» (УНП 190491569, 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) -  не обеспечивается необходимый уровень защиты от 
прямого или косвенного воздействия электрического тока, 
необходимый уровень изоляционной защиты, необходимый уровень 
информации для безопасного применения низковольтного 
оборудования по назначению, ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. 
Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.3.9, 
4.10.1, 8.2.1, 8.2.6, 10.2.2):

по конструкции -  провода питания контактируют с 
металлическим корпусом светильника;

по защите от поражения электрическим током -  не обеспечена 
защита от поражения электрическим током, крышка является съемной 
частью, не обеспечена усиленная изоляция;
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по сопротивлению и электрической прочности изоляции -  при 
приложении напряжение 2980 В между токоведущими частями и 
металлическими частями (металлической фольгой) произошел пробой 
изоляции;

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

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
№ ТС RU C-CN.AY05.B.06985 на серийный выпуск светильников 
стационарных общего назначения светодиодных, на соответствие 
требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по 
сертификации продукции ООО «Сертификация и промышленная 
безопасность» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 
15.06.2018 по 14.06.2023.

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 « AD » 2020 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
№ ТС RU С-СГЧ.АУ05.В.06985.

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;

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 Г осстандарта но «ЛР » 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзо 
за соблюдением технических регламентов .П.Барташевич

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


