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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 документов 
об оценке соответствия,
об изъятии (отзыве из обращения) 
продукции

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской 
области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью 
«БизнесАкила-Плюс» (УНП 691413354, акт проверки от 15.07.2022 
№ 612ПТ22160) выявлена опасная продукция:

приставка для цифрового телевидения торговой марки
«SELENGA», модель T81D;

приставка для цифрового телевидения торговой марки
«SELENGA», модель Т69М.

Изготовитель «Shenzhen DVB-T2 Electronics Со. Ltd», Китай, 
поставщик в Республику Беларусь общество с ограниченной 
ответственностью «КонтинентЭкспорт» (УНП 193120432, г. Мядель).

По результатам проверки установлено, что продукция 
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (статьи 4), ТОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006)
«Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование 
информационных технологий. Радиопомехи индустриальные»
(пункта 5.1) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые 
и средние значения напряжения кондуктивных радиопомех, создаваемых 
на сетевых зажимах оборудования информационных технологий 
класса Б, превышают допустимые нормы.
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Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
ЕАЭС KG417/035.CN.02.00208, сроком действия с 28.07.2021 по 
27.07.2026, на серийный выпуск электрических приборов бытового 
назначения: приемники цифровых телевизионных сигналов торговой 
марки «SELENGA» на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011, 
выданным органом по сертификации ОС «Техно Серт».

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. С « » aii'uj&Pi 2022 года прекратить ввоз и обращение 

на территории Республики Беларусь опасной продукции:
приставок для цифрового телевидения торговой марки

«SELENGA», модель T81D;
приставок для цифрового телевидения торговой марки

«SELENGA», модель Т69М.
Изготовитель «Shenzhen DVB-T2 Electronics Со. Ltd» (Китай).
2. Прекратить с « А » аЬ-ги OOi 2022 года действие на

территории Республики Беларусь сертификата соответствия
ЕАЭС KG417/035.CN.02.00208.
3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения): 

ООО «БизнесАкила-Плюс», ООО «КонтинентЭкспорт» - приставок 
для цифрового телевидения торговой марки «SELENGA», модель T81D; 
приставок для цифрового телевидения торговой марки «SELENGA», 
модель Т69М, изготовитель «Shenzhen DVB-T2 Electronics Со. 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 
ООО «БизнесАкила-Плюс», ООО «КонтинентЭкспорт» - инспекцию 
Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, 
Долгиновский тракт, 39) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству 
антимонопольного регулирования и торговли, Министерству 
здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам 
принять необходимые меры по недопущению обращения данной 
продукции.



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, статьей 24.8 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по н 
за соблюдением технических регламе: А.А.Бурак
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