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

тепловентилятор электрический керамический торговой марки 
«Ресанта», модель ТВК-2, арт. 67/2/4, изготовитель «ТЕК Техник унд 
Энтвинклунг», Швейцария, сделано в КНР, импортер в Республике 
Беларусь ООО «ТД Комплект» (УНП 192775574, 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 обеспечиваются необходимый уровень защиты от 
опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при 
применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных 
физическими, химическими или биологическими факторами и 
необходимый уровень информации для безопасного применения 
низковольтного оборудования по назначению, ГОСТ IEC 60335-1-2015 
«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. 
Общие требования» (пунктов 7.12, 7.12.5), ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 
«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям» 
(пунктов 7.12, 30.101):
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по огнестойкости -  материал корпуса не является огнестойким и 
поддерживает распространение огня;

по маркировке и инструкции -  в инструкции по эксплуатации 
утверждение отличается от приведенного в стандарте «Прибор не 
предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными или умственными 
способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, ели 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», 
предупредительная надпись для обогревателей, имеющих маркировку 
«Не накрывать» или соответствующий ей символ, отличается от 
приведенной в стандарте: «ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева 
нагреватель не накрывать», отсутствует указание о том, что прибор не 
следует устанавливать в непосредственной близости от розетки сетевого 
электроснабжения, отсутствует информация для приборов с креплением 
типа Y.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «Я0 » 2020 года ввоз и обращение на

территории Республики Беларусь опасной продукции:
тепловентиляторов электрических керамических торговой марки 

«Ресанта», модель ТВК-2, артикул 67/2/4, изготовитель «ТЕК Техник унд 
Энтвинклунг», Швейцария, сделано в КНР.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

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

м.п. ПОДПИСЬ расшифровка


