
Опасная продукция в г. Пружаны  

Брестской областной инспекцией в результате надзорных мероприятий в торговых 

объектах в г. Пружаны, были испытаны электроприборы и инструмент электрический 

российского и китайского производства на соответствие требованиям технических 

регламентов Таможенного союза по требованиям безопасности. 

В ходе проверки, в результате проведенных испытаний в аккредитованной лаборатории 

установлено: 

- электропаяльники ЭПЦН 80 Вт/ 220В ~ УХЛ 4; ЭПЦН 100 Вт/220В ~ УХЛ 4, 

производитель ООО «Слюдяная фабрика» г. Белгород, Россия, не соответствовали 

требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4, 

5) не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного 

воздействия электрического тока (по типу гибкого шнура питания): шнуры в 

поливинилхлоридной оболочке не должны применяться, если они могут касаться 

металлических частей с превышением температуры более 75 К, фактически - прибор 

оснащен шнуром в поливинилхлоридной оболочке, который может касаться 

металлических частей, имеющих превышение температуры более 75 К (dTизм = 392 К); 

- аккумуляторный шуруповерт торговой марки «Oasis» модель AS-12V, 12В, 75дБ, изготовитель ZHEJIANG SAFUN 

INDUSTRIAL CO., LTD/ Чжэцзян Сафун Индастриал Ко., Лтд., КНР, не соответствовал требованиям технического 

регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), по создаваемым электромагнитным 

помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые 

нормы; 
- электрический лобзик торговой марки «Oasis», модель LE-65, 650 Вт, 220В/ 50 Гц, производитель: Yongkang Balux 

Electric Power Tools Co., Ltd/ Юнкан Балукс Электрик Пауэр Тулс Ко., Лтл/КНР, не соответствовал требованиям 

технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4) по создаваемым электромагнитным 

помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые 

нормы; 

- угловая шлифовальная машина торговой марки «Oasis» модель AG-90/125, 900 Вт, 220 

В/50 Гц, производитель: Yongkang Balux Electric Power Tools Co., Ltd/ Юнкан Балукс 

Электрик Пауэр Тулс Ко., Лтд./ КНР, не соответствовал требованиям технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» (статьи 4) по создаваемым электромагнитным помехам: 

квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах 

превышают допустимые нормы; 

На испытанные электроприборы имелись действующие сертификаты соответствия, 

однако их наличие фактически не подтвердило соответствие данной продукции 

требованиям безопасности. 

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь. 

Проверяемому субъекту выданы запреты на реализацию данной продукции, импортер 

продукции уведомлен о том, что продукция является опасной, и ее необходимо изъять из 

всех торговых объектов, в которые он ее поставил. 

В ходе проведения мониторинга соблюдения требований 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в торговом объекте в г. 

Пружаны при реализации продукции легкой промышленности для детей установлены следующие нарушения: 



- туфли летние детские, изготовитель не установлен, не соответствуют п. 3 ст. 6 ТР ТС 

007/2011 по требованиям безопасности: имеется открытая пяточная часть (фиксирована 

ремешком), что не допускается в обуви для детей в возрасте до 3 лет; а также маркировка 

не содержит информацию о наименовании страны, где изготовлена продукция; 

наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера; наименовании изделия, дате изготовления, модели и (или) артикуле изделия, 

материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью, что 

является нарушением требований п. 2, п. 9 ст. 9 ТР ТС 007/2011. Документы о 

подтверждении соответствия на данную обувь отсутствуют. 

По результатам мониторинга запрещена реализация данной обуви. 

Инспекция Госстандарта напоминает, что Реестр опасной продукции, запрещенной к 

ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр документов 

о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено 

на территории Республики Беларусь, размещены на официальном сайте Госстандарта. 

 


