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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О прекращении действия на территории 
Республики Беларусь документа 
об оценке соответствия

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:

электрический полотенцесушитель торговой марки 
«TERMINUS®» М-образный, производитель ООО «ТЕРМИНУС» 
(Российская Федерация, г. Электросталь). Импортер в Республику 
Беларусь ООО «Терминус Бел» (УНП 193061548, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует обязательным требованиям ТР ТС 004/2011 (статей 4, 5), 
ГОСТ IEC 60335-1-2015 (пунктов 7.1, 7.8, 30.1, 30.2.3.2) по
безопасности и маркировке:

низковольтное оборудование может являться источником 
возникновения пожара в нормальных и аварийных условиях работы: 
при испытании раскаленной проволокой (750 °С) частей из
неметаллического материала поддерживающих токопроводящие 
соединения и частей из неметаллического материала, находящихся на 
расстоянии не более 3 мм от таких соединений, через которые при 
нормальном режиме работы проходит ток более 0,2 А, происходит 
воспламенение, которое не угасает через 30 секунд;

по нагревостойкости элементов поддерживающих токоведущие 
части (части вилки): при испытаниях давлением шарика при 
температуре 125±2 °С, диаметр оттиска шарика на частях вилки, 
составил 4,54 мм, при норме не более 2,0 мм;
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на приборе отсутствует наименование модели или типа; 
отсутствует символ IEC 60417-5019 (2006-08) ® для зажимов
заземления.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
№ ТС RU СМШ.АЖ26.В.03219 на серийный выпуск 
полотенцесушителей из нержавеющей стали электрических, на 
соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, выданным органом по 
сертификации продукции ООО «Гамма-Тест» (Российская Федерация, 
г. Москва), сроком действия с 12.07.2018 по 11.07.2023.

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 «АР » 2020 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия: 
№ ТС RU С^и.АЖ26.В.03219.

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 Госстандарта до «АО » 1иолЛ^ 2020 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.
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Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзо 
за соблюдением технических регламентов

м.п. подпись расшифровка


