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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции, прекращении 
действия на территории 
Республики Беларусь документа 
об оценке соответствия, об 
изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки Брестской областной инспекцией 
Госстандарта общества с дополнительной ответственностью «АлСеВис» 
(УНП 290480355, акт проверки от 21.12.2022 № 105ПТ22162) выявлена 
опасная продукция:

автомобильная лампа накаливания торговой марки «FENOX» тип 
P21/5W 12V 21/5W (В1400, BAY15d, ЕСЕ R37, 10 PC), изготовитель 
«Changzhou Guangming Light Bulb Co., Ltd», Китай, поставщик 
ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» (УНП 190063577, Минский р-н).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств» (пункта 41 приложения 10), Правил ООН № 37 (03)/Пересмотр 
7 «Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения источников света с нитью накала, предназначенных для 
использования в официально утвержденных фарах механических 
транспортных средств и их прицепов» (пункта 3.4.6, приложение 1) по 
безопасности - величина светового потока ламп ниже нормируемых 
значений (значения светового потока ламп в режиме основного света 
составили: 336 лм; 354 лм; 349 лм; 358 лм; 369 лм, при норме для ламп 
категории P21/5W - 440 лм ± 15 % (374 506) лм).
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Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
ЕАЭС RU С-СХ.АД50.В.03433/21 на серийный выпуск компонентов, 
поставляемых в качестве сменных (запасных) частей для 
послепродажного технического обслуживания автотранспортных 
средств, на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, выданным 
органом по сертификации ООО «СТАНДАРТМАШТЕСТ» (г. Москва, 
Россия), сроком действия с 15.01.2021 по 14.01.2025.

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

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. C«-// > 2023 года прекратить ввоз и

обращение на территории Республики Беларусь опасной 
продукции:

автомобильных ламп накаливания торговой марки «FENOX» тип 
P21/5W 12V 21/5W (В1400, BAY15d, ЕСЕ R37, 10 PC), изготовитель 
«Changzhou Guangming Light Bulb Co., Ltd», Китай.

2. Прекратить с «-У/ » < 2023 года действие на
территории Республики Беларусь сертификата соответствия 
ЕАЭС RU C-CN.AI50.B.03433/21.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) 
ОДО «АлСеВис», ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» - автомобильных ламп 
накаливания торговой марки «FENOX» тип P21/5W 12V 21/5W (В1400, 
BAY15d, ЕСЕ R37, 10 PC), изготовитель «Changzhou Guangming Light 
Bulb Co., Ltd», Китай, а также обеспечить выполнение иных 
мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке 
изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной 
продукции, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее - Положение).

В сроки, установленные в Положении, ИНФОРМИРОВАТЬ 
ОДО «АлСеВис», ООО «ЕВРОЗАПЧАСТЬ» - Брестскую областную 
инспекцию Госстандарта (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, 
nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по 
недопущению обращения данной продукции.
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5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за 
соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение 
данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований 
законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 
24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
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