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О подтверждении соответствия 
продукции

Г лаве представительства 
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» 
Пеховскому А.В.
ул. Шафарнянская, д.11, пом.62 
220025, г.Минск

На Ваш запрос БелГИСС сообщает, что в настоящее время в Республике 
Беларусь обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция, 
подпадающая под действие вступивших в силу технических регламентов 
Таможенного союза (Евразийского экономического союза -  ЕАЭС) и Республики 
Беларусь, а также включенная в Перечень объектов обязательного подтверждения 
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики 
Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
21.10.2016 № 849 (далее -  Перечень).

На основании предоставленной Вами информации, по мнению БелГИСС:
- лампы разрядные натриевые высокого давления типа ДНаТ;
- лампы металлогалогенные типа ДРИ,

подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 

и подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования 
соответствия.

Одновременно сообщаем, что лампы разрядные натриевые высокого давления 
типа ДНаТ, металлогалогенные типа ДРИ не бытового назначения не включены в 
Перечень и, таким образом, не подлежат обязательному подтверждению 
соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики 
Беларусь.

Обращаем Ваше внимание, что назначение лампы определяется изготовителем 
и указывается в эксплуатационной документации.

Заместитель директора 
по сертификации и испытаниям

Белевич тел. 269 68 73
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