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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 Брестской областной инспекцией 
Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «ПЛАСТ 
плюс» (УНП 290372297, акт проверки от 19.05.2020 № 105ПТ2048) 
выявлена опасная продукция:

вентилятор настенный торговой марки «airRoxy» серии planet 
energy 0100 PS, Е100/Э100, производитель «airRoxy Sp.z о.о», Польша. 
Импортер в Республику Беларусь ООО «ДИЛМАРКЕТ»
(УНП 190455128, 220089, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует обязательным требованиям 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 7.12, 
7.12.5, 7.15, 8.1, 8.1.2, 10.1), ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 «Безопасность 
бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-80. Частные 
требования к вентиляторам» (пункта 7.12.1) отсутствует необходимый 
уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического 
тока и необходимый уровень информации для безопасного применения 
низковольтного оборудования по назнасению:

испытательный пробник 13 по IEC 61032, который вводится с 
силой до 1 Н в отверстия прибора, касается токоведущих частей;

шнур питания не дает плотно закрепить вентилятор к стене, 
поэтому верхняя крышка легко снимается, возможно касание к 
токоведущим частям;
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мощность потребляемая прибором при нормальной температуре 
не должна отклоняться от номинальной потребляемой мощности более 
чем на +20 %, фактически отклонение составило + 57,5 %);

в инструкции по эксплуатации отсутствует утверждение что 
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; 
в инструкции по установке отсутствует информация, что должны быть 
предприняты меры для исключения возможности возникновения 
обратного потока газов в помещение от газовой вытяжки или приборов 
с топливными горелками (для вентиляторов для вентиляционных 
каналов и для вентиляторов для перегородок; для приборов с 
креплением типа Y инструкция не содержит информацию, что при 
повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, 
должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный 
квалифицированный персонал; маркировка наименования или торговой 
марки, или товарного знака изготовителя или ответственного 
поставщика и * модели или типа прибора не видна, когда прибор 
установлен в положение нормальной эксплуатации.

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 « ДО »  lUOHJL- 2020 года ввоз и обращение на 

территории Республики Беларусь опасной продукции:
вентиляторов настенных торговой марки «airRoxy» серии planet 

energy 0100 PS, Е100/Э100, производитель «airRoxy Sp.z о.о», Польша.
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 *

П.Барташевич
расшифровка


