
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском 
районах сообщает, что по информации Роспотребнадзора были выявлены факты 
несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» следующей 
продукции:  

- шнур марки ШВВП 2х0,75 с поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой производства 000 «Кабель-Арсенал» (г. Климовск, ул. Заводская, д.2 
Московской области). Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
ТС RU C-RU.AB24.B.02642 (срок действия с :В.06.2015 по 22.06.2020), выдан 
органом по сертификации 000 «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ» 
(121471 г. Москва, Можайское шоссе, д.29) на серийный выпуск продукции. 

Проверкой установлено несоответствие кабеля силового АВВГ- П2х2,5(N)-
1 требованиям статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
004/2011«О безопасности низковольтного оборудования» и ГОСТ 7399-97 
«Провода и шнуры на номинальное напряжение до 4501750В. Технические 
условия» по показателям безопасности: не обеспечен уровень необходимой 
изоляционной защиты (значение минимальной толщины оболочки составило 
0,33 мм при допустимом значении - не менее 0,41 мм); 

- кабель ВВГ Пнг(А)- LS 3хl,5-0,66 производства 000 «Рыбинский 
электромонтажный завод», поставщик 000 «Европровод» г. Минск. Продукция 
сопровождалась сертификатом соответствия ТС RU С-RU.МЮ 62.В.01847 (срок 
действия с 16.04.2015 по 15.04.2020), выдан органом по сертификации 000 
«ПРОММАШ ТЕСТ» (Дербеневская Набережная, д.l1, помещение № 60, г. 
Москва) на серийный выпуск продукции. 

Проверкой установлено несоответствие кабеля силового АВВГ- П2х2,5(N)-
1 требованиям статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ГОСТ 16442-80 
«Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 
и 3 кВ. Общие технические условия» по показателям безопасности: не обеспечен 
уровень необходимой изоляционной защиты (значение средней толщины 
изоляции составило 0,5 мм при допустимом значении - не менее 0,6 мм). 

В связи с вышеизложенным, территориальный отдел Роспотребнадзора 
призывает граждан быть внимательными при выборе данной продукции, а также 
обращает внимание руководителей торговых организаций, осуществляющих 
продажу низковольтного оборудования, на недопустимость нахождения в 
реализации указанной продукции без подтверждения ее соответствия 
установленным требованиям.  
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